
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 



Пояснительная записка 

Учебный план Средней школы № 7 составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

4. Устав Средней школы №7, утвержденный приказом начальника Управления 

образования от 22.04.2020 №129; 

5. Основная образовательная программа основного общего образования Средней 

школы № 7, утвержденная приказом директора Средней школы №7 от 30.08.2016 г. №74/1. 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебные планы профилей предусматривают изучение обязательных общих учебных 

предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. 

Обязательная часть учебного плана каждого профиля включает не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области: 

Предметная область "Русский язык и литература", включает учебные предметы: 

"Русский язык" (углубленный уровень), "Литература" (базовый уровень); 



Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень); 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История"(базовый уровень), «Экономика» (базовый уровень), «Право» (базовый уровень), 

«География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (углубленный уровень); "Информатика" (базовый уровень). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

«Астрономия" (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" 

(базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план профиля содержит два учебных предмета для изучения на 

углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. С целью соблюдение законодательства в части обеспечения 

права на изучение родного языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 

Федерального закона № 273-ФЗ). в учебный план включена обязательная предметная 

область «Родной язык и родная литература», в которую входят предметы Родной язык 

(русский), Родная литература (русская). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы и 

курсы по выбору включены в учебный план с учетом мнений участников образовательных 

отношений. 

В 10 классе включены: 

− Курс «Методы решения физических задач» 1 час в неделю, 34 часа в год 

− Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 час в неделю, 34 

часа в год 

− Курс «Модули и параметры» 1 час в неделю, 34 часа в год 

− Курс «Проблемные вопросы обществознания» 1 час в неделю, 34 часа в год 

              В 11 классе включены: 

− Курс «Методы решения физических задач» 1 час в неделю, 34 часа в год 

− Курс «Теория и практика обучения сочинению» 1 час в неделю, 34 часа в год 

− Курс «Решение задач по планиметрии» 1 час в неделю, 34 часа в год 



− Курс «Проблемные вопросы обществознания» 1 час в неделю, 34 часа в год 

В 2022-2023 учебном году в Средней школе № 7 на уровне среднего общего 

образования открыт 10 класс, 11 класса нет. В 10 классе в учебном плане 1258 ч.  

Требования к промежуточной аттестации определяются Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». Промежуточная аттестация учащихся на уровне 

среднего общего образования проводится в форме выставление годовых отметок по 

учебным предметам как среднее арифметическое отметок за полугодия целыми числами с 

использованием правил математического округления. Выставление отметок по результатам 

изучения элективных курсов по выбору не предусматриваются. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в 5-балльной системе оценивания.  

В 11 классе проводится Итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в соответствии с регламентом и рекомендациями по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения), разработанными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок 

ее проведения.  

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной 

программы основного общего образования Средней школы №7 удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

10-11 класс (универсальный профиль) 

Предметная 

область  

Учебный предмет  Уровень  Количество часов в 

неделю/год 

Итого  

10 класс 11 класс 

Обязательные предметы 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3/102 3/102 204 

Литература  Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная литература  

Родной (русский) язык Б 0,5/17 0,5/17 34 

Родная (русская) литература Б 0,5/17 0,5/17 34 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

У 6/204 6/204 408 

Информатика  Б 1/34 1/34 68 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык (английский) Б 3/102 3/102 204 

Естественные 

науки  

Биология  Б 1/34 1/34 68 

Астрономия  Б 1/34 1/34 68 

Общественные 

науки  

История  Б 2/68 2/68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1/34 1/34 68 

 Индивидуальный проект  Б 1/34 - 34 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

Экономика Б 0,5/17 0,5/17 34 

Право  Б 0,5/17 0,5/17 34 

География  Б 1/34 1/34 68 

Обществознание Б 2/68 2/68 136 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2/68 2/68 136 

Химия Б 1/34 1/34 68 

Итого    33/1122 32/1088 2210 

Курсы по выбору* 

 Методы решения физических 

задач  

 1/34 1/34 68 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

 1/34 - 34 

 Теория и практика обучения 

сочинению  

 - 1/34 34 

 Модули и параметры  1/34 - 34 

 Решение задач по планиметрии  - 1/34 34 

 Проблемные вопросы 

обществознания 

 1/34 1/34 68 

Итого часов**  37/1258 36/1224 2482 
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